
договоР х",#/*#-ф
управления многоквартирнь1м домом

г. €ертолово
''01'' января 2011г.

Фбщество с ограниченной ответственность!о (у1от-свРвис)' именуемое д€!'1ее по тексту

настоящего ,[|'оговора "!правлятощая организация", в лице [енерального директора €елиной )1арисьт

Ёиколаевньт, дейотвутощей на основании !става, с одной "''р''"" 
€обственники )киль!х пометценип]

многоквартирного )к!|лого дома (согласно |[рило)!(ения 1), располоя(енното по адресу: 188650'

.[[енинградская область' Бсеволо>кский район, .. -"р'','во' ул. [ентральная д' 8 корп ' 2' именуемь1е в

дальнейтпем <<€обственник)) о другой сторонь], вмеоте именуемь!е д€ш]ее по тексту настоящего !оговора

''€торонь{'" зак.11}очили наотоящий договор о ни)кеследу}ощем :

1.тпРминь1ипон,{т'1я,используп,мь1вБ]{Ф|ФБФРБ:
1.1. <<Р1ногоквартирнь:й дом>> _ 

'*'.'!,'р''рньтй 
>л<илой дом' располо>т<енньлй по адресу: 188650'

.[{енинградс^а" об''"'ь, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, ул' 1-!ентральная' А' 3 корп' 2' а также

придомовая территория, отнооящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома)> - имущеотво, предназначенное для обслркивания

более одного п0мещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля}оциеся частями

квартир и не}(иль1х помещений именно: ме)](квартирнь1е лестничнь|е площадки и к]1етки' лестниць1'

лифтьт, лифтовь:е и инь!е 11!ахть!' коридорь!, технические этая{и' чердаки' подвш1ь1' в которь|х име}отся

иют(енернь|е коммуникат-!'ии и иное обслуя<иваюшее более одного помещения в данном доме

оборуАование (технинеские подвальп), а так:ке крь11пи' огра)кдагощие несущие и ненесущие констру!(ции

данного дома' механическое' электрическое, санитарно-техничеокое и иное оборудование' находящееся

в данном доме 3а пределами или внутри помещений и обслу>кивагощее более одного помещения'

земельнь1й участок' на котором располо)кен данньгй дом с элементаш1и озеленения и благоустройства и

инь1е предназначенньте для обслуя<ива\1ия, эксплуатации и 6лагоустройства данного дома объекть:'

раополо)|(еннь| е на указанн ом зе мель но м участ|(е'

1.3. <<1[омещение>> - чаоть многоквартирного дома, как )!{илое, так и не)!(илое изолированное

(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)1(имь1м имуществом'

1.4. <<€чёп> - унифиши1эованньтй платё>т<ньтй документ' при]\'1еняемь;й для оплать1 наоелением за ясильё'

коммунальнь!е и экоплуатационнь!е услуги'
1.5. <<(обственник)) ] 

'уб,".' 
гра)кданского права, право собственности которого на помещение в

многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке'

1.6. <<[оля в праве обцдей собственности на общее имущество многоквартирного дома) - доля

€обственника |[омещения' определяемая отно1'1]ениеш1 размера общей площади |1омещения к оумме

общих площадей всех помещений многоквартирного дома'

1.7. @оля обязательнь|х расходов на содер?ка}|ие общего имуц{ества многоквартирного дома)) -

доля €обственника |1омещения в расходах на содер)!{ание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома' равная д''* в праве общей собственности на общее и]\{ущество

многоквартирного дома'
1.8. (содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>) - комплекс работ и услуг по

контролю ,' ''"''"й'ем 
общего имуцества многоквартирного дома' поддержани}о его в исправном

соотоянии' надле)!(ащей работоспособности, н?шадке и регулированию иня(енернь{х оиотем' надле}1(ащей

технической эксплуатации в соответ.твии о перечнем' согласованнь!м сторонами в |1рило>т<ении к

наотоящему договору' и осуществляемьтй в соответствии с |1равилами содер)|{ания общего имущества в

многоквартирном доме, утвер){дённь1ми [1остановлениешт |1равительстваРФ 'т\ъ 49]1 от 13'08'2006 года' и

|1равилами и нормами технической эксплуатации }(илищного фонда' утвер)кденньтми |1остановлением

[осстроя Росоии от 27 '09.200з ш 170 (да'тее - |1равила и нормь! техничес|(ой эксплуаташии)'

2.11Рвдмшт до1'овоРА
2.1. €обственник )килого помещения поручает' а !правлятощая организация обязуется (принимает на

оебя обязательства) за плату ообственнь1ми и|или привленённьтми е!о силами и средствами

оказь1вать/вь{полнять (организовь1вать вь1полнение) комплекса услуг/работ по надлежащей технической

экоплуатации' содер)к а[1ию и ремонц общего имущества многоквартирного дома' по обеспечениго

предоотавления и осуцеотвлению контроля за предоставлением ресурсоснаб>ка:ощими организациями

коммун'шьнь1х услуг (по переин}о оогласно прило}1(ени1о {{ договору) собственникам помещений
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многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещениями в этом

своего имени или от }{мени €обственнит<а )киль!х помещений' но

управлени}о многоквартирнь1м домом, в порядке и на уоловиях'

3аконодательством) наотоящим !оговором и |{рило>кениями к нему'
(результат вь!полненнь[х

и сроки, уотановлен!{ь{е
2.2. (о6ственник )!{илого поме|цения обязуется принимать оказаннь|е услуги

работ) и оплачивать уолуги (работьт) )/правлягощей организации в порядке

настоя1цим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущеотва \4ногоп<вартирного дома' в том числе

перечень ин)кенерного оборуАования, даннь{е о площади придомовой территории' указань{ в

1)ь,"оэке,шш ]{!: 2ш3 к наотоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой чаоть}о'

2.4. |1еренень услуг т.т работ по технической эксплуатации' содер)|{аниго и текущему ремонц общего

имущества многоквартирного дома, а так)ке иньтх услуг (работ), предоставляемь1х !правляюшей

организацией по настоящему [оговору' указан в [!роьпомсе,!шях )|'|!: 4' 5ьс 6 к наотоящему '{оговору'

являтоц{ем}оя его неотъе\{лемой чаоть}о'

2.5. Работьт по капит,шьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего

договора не входят' отно1шения сторон по производству капита'']ьного ремонта регулиру}отся отдельнь1м

согла1пением оторон.

€бор и вь|воз твёрАьтх и )!{идких бь:товьпх отходов, образугошихся в результате деятельности

организаший и индивидуальнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не}|(иль|ми помещенияш|и в

многоквартирном до\4е' не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности

)/правляюшей организации по настоящему договору'

2.6. 1екуший ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме' за искл}о1'1ением случаев устранения

аварийньтх сицаший, осущеотвляется !правляющей организацией в соответствии о перечнем и

графиком производства работ по текущему рер1онц'

2.7.Азменение перечня услуг и работ, вь!полняемь1х по настоящему !оговору' возмо)кно в любое время

по согла1пени}о оторон или !правлягоцей организацией в односторо{{нем поряд1(е в случае принятия

соответотву}ощих нормативно правовь1х актов' устанавлива!ощих обязательньте требования к перечн!о

услуг и работ по содеря(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома'

3. 11РАвА и оБязАн}1ости ут1РАвл'{1ощвй оРгАнизАции
3.1. !правлятощая организация обязана:

3.1.1.!правлятошаяорганизацияобязуетсявь|полнятьработьт(оказь:вать_у::}^:'":::.'
соответствии о |1равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утвер)1ценнь|ми

|[остановле'""' пр1!]'"'".'"''РФ ]\ъ 491 от тз.ов.:ооь года; [!равилами и нормами технической

эксплуатации }(илищного фонда, утвер)кденнчгми-|1ост1новлением [осстроя России от 27'09'2003 \
170, действутошим1 требо"'"""*,й го!т'*, €Ёи[1ов, €ан[1|4Ё и иньтх нормативов' а так)1(е инь1ми

требованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х

материалов.
3.1.2. Фказь!вать услуги г1о содер)1(анию и вь1полнять работь: по ремонту общего имущества в

многоквартирном ,''., у**',,",. ] |{риложсении .]\! 4' 5 и 6 к настоящему [оговору'

3.1 .3. 0рганизовать предоставление комш',1ун€шьнь|х услуг (холодное водоснаб)|(ение' горячее

водоснабхсение' водоотведение, отопление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в

порядке и на уоловиях' предусмотреннь[х действуюшими нормативно правовь|ми актами'

з.|.4. [1роводить плановь[е и внеплановь[е осмотрь1' профилактическое обслухсивание общего

имущества многоквартирного дома'
3.1.5. Фбеспечивать надлех(ащее санитарное содер){{ание общего имущества многоквартирного дома'

3.1.6. €воевременно производит, '',й'''.у 'бш..' 
имущества многоквартирного дома к сезонной

эксплуатации.
3.1'7. €воевременно, не позднее 5-ти рабоних дней как это ст€шо известно }правлятощей организации'

информиро'ать пойзователей (соботвенников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о

перерь]вах в предоставлении /огранииении предоставления |(оммун€шьнь|х услуг' перерь|вах работь;

ин)кенерного оборуАо ванияпосредство' р*'"*'"ия объявлений на информашионнь1х стендах (лосках)

многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома'

3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь|х лиц устранять недостатки вь1полненнь!х работ

(оказанньтх услуг), неисправности (дефектьп) ин>кенерного оборуАования и иного общего имущества

доме' а так)ке осуществлять от

за его снёт, иньпе функции по

установленньтх действу!ощим
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многоквартирного дома в пределах дене}кнь!х оредств оплачиваемь!х собственниками по настоящему

Ё:'у"н##;:#""';#й"'-.'.'-,.'черское обслуя<ивание многоквартирного дома' Фбеспечить

11ользователей помещений '''.'.,'р'ф'- 
.''' информацией о {елефонах аварийньтх слу>т<б

посредством размещения объявлений на йнформашионнь[х '!"'д'* 
(досках) мЁ{огоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома'
3'1.10.Фрганизоватьработьтполиквидацииаварии
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь1х заявлений' ясалоб' претензий |1ользователей

помещений многоквартирного до\'{а в овязи с иополнением наотоящего договора и принимать

соответотву:отл{ие мерь1 по ним в установленнь!е сроки'

з.|.|2. |1редставля'"'""'-р"'ьт собст,енни.а )1{иль!х помещений по вопрооам' входящим в предмет

настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами'

з.1.13. 3аклточать от имени €оботвенника )киль|х помещений договорь1' в том числе' но не

иск.]1}очительно, на оодерх(ание общего имущества в многоквартирном доме' договорь1 на

обслу>кивание' эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества Р[ногоквартирного дома' лгобьте

инь]е договорьт, необходимь|е для надле)1(ащей эксплуатации многоквартирного дома'

з.|.|4. Бясемеоячно до 25 числа текуцего месяца' производить начисление плате)кей за содер>кание и

ремонт )килого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь1е ящики €обственников

(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответотвии с информ'''"1' 1^^1"т::.":::]:
3.1.15. |1реАотавлять уполномоченному ообственниками- многоквартирнь|м домом лишу отнёт об

исполнении }правлягош1ей организашией своих обязанностей по настоящему договору'

(}полномоченное лицо вь:бирается ообственниками многоквартирного дома чиолом голосов не менее

5о%+ 1голоо); ^ . -'._ п^п/е!1!е

3.1.16. Беоти и хранить документациго, полученну}о от €обственггика )!{иль!х помещении'

|1ользователей, уполномоченнь|х государственнь|х органов, каса}ощу}ося многоквартирного дома'

з.|.|^/ . Ёести инь1е обязанности, у"''"'",-,",'- дейотвуюшим законодательотвом и настоящим

договором.
3.2.[|риисполнениинастоящего!оговора!правлягошаяорганизациявправе:
3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь1полнения своих обязательств по наотоящему

договору или в связи с ним.

3'2.2. [\ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательотв по настоящему договору' зак''!}очать

от своего имени договорь| с третьими лицами'

3.2.3.тре6овать от €обственника )1(иль|х поштещений, Ёанимателя и про)1{ивающих в помещении лиц

вь!полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему '{оговору'

з.2.4. Фрганизовьтвать и проводить проверку технического состояния коммун2шьнь1х систем в

помещениях многоквартирного дома, в том числе в помецении €оботвенника'

з.2.5. в любое время проводить проверку работь| индивидуальньтх приборов учета и сохранности

пломб.
з.2.6. 1{онтролировать соблгодение €обственником )килого помещениям' Банимателем и

про)кивающ ими в помещениях лицами обязательотв по наотоящему договору' а так)1(е требований

действугошего жилищного законодательства РФ'

3.2.1 . Рьзрабатьтвать и представлять !полномоченнош|у лицу )1{илого многоквартирного дома для

ознакомления хозяйственньгй план на предстоящий год по управлени}о, содеря{ани}о и ремонту общего

имущества' предло)[{ения по устано*'",'' размеров обязательнь1х плате)|(ей за управление' содер}!{ание

и ремонт общего имущеотва.
3.2.8. |!редставлять ",'"р"-,, 

€обственника )киль]х помещений' связаннь!е с содержанием и ремонтом

многоквартирного дома, предоотавлением коммунальнь|х услуг' в отно1пениях с третьими лицами'

3.2.9. [|реллагать на утвер)кдение !полномоченному лицу собственников }киль|х помещений план

проведения текущего и капитш1ьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о ороках

нач[ша текущего и {{апитального ремон'а, необходимом объеме работ, стоимости материш1ов' порядке

финаноирования ремонта и других предло)кений, связаннь|х с условиями проведения текущего и

капит€шьного ремонта.
з'2.|о.1ребовать допуока в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения €оботвенников

(!{анимателей), представителей (работников) 9правляющей организации (в том числе работников

аварийньтх слркб) для оомотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования

и вь!полнения необходимь|х ремонтньтх работ'

з.2.||. в лгобое время требовать ,',у"^' в любь:е |1омещения предотавителей (работников)

!правлятошей органйзации (в том числе ра6отников аварийньтх слркб) для ликвидации аварий'
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з.2.12. Б лтобое время для ликвидации аварий проникнуть в лгобое помещение без разрегпения

€обственника (Ёанимателя) и в его отоутствие' в приоутствии сотрудника органов внутренних дел'

з.2.|з. |1риостановить (огранинить) до .,'','й оплать] или прекратить иополнение [оговора

(предоставление услуг/ вь|полнение работ) в олучае просрочки в}1еоения плать! по договору более трех

месяцев с дать!' уотановленной для внесения плате)ка'

з.2.14' 9оушествлять инь1е права, предоотавленнь1е действугошим законодательством и настоящим

договором.

4. |1РАвА и оБязАнности соБстввнникА }1(и]1ь1х шомшщш'\тий'

4.1 . €обственник )килого помещения обязан по требованито !правлятошей организации

незамедлительно (в лгобом олучае не позднее 3-х дней с дать1 получения требования) предоставить

пооледней информашипо, необходиму{о для исполнения !правляющей организацией обязательств по

настоящему .(оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения об иопользуемом

оборуАовании, бь{товой технике и инь|е оведения). Б противном случае !правляюшая организация не

неоёт ответственности за неисполнение / ненадле}1{ащее иополнение обязательств по договору'

вь|званное непредставлением/ несвоевременнь|м или ненадле)!(а|цим предоставлением сведений

!правлятошей организашии.

4.2. (обственник я(илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' уотановленнь|е

настоящим договором ооуществлять (обеопеиивать) оплату по настоящему договору' а также возмецать

!правлягошей организации расходь:, понесённь!е е}о в связи с исполнением настоящего договора'

4.3. €обственник )килого помещения обязуется надле)!(ащим образом оплачивать либо производись

самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритньтх и строительнь|х отходов сверх установленнь|х

платехсей.
4.4. €обственник }(илого помещения обязуетоя обеспечить непосредственное вьтполнение' а так)ке

вь1полнениепро)кива}ощимивпомещенияхлицамисанитарно-гигиенических,экологических,
архитектурно-градостроительнь|х'противопо)|(арнь1х,эксплуатационнь!хиинь|хпредусмотреннь1х
законодательствомтребований,правилпользованияпомещениями.
4.5. €оботвенник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять-}правлягошей компании

сведения, необходимь;е для "^,'''-,," 
и сбора плате>л<ей с соботвенников помещений

многоквартирного дома, в том числе, но не иск.'|ючительно: о количеотве гра)1цан, про)кивающих в

помещении(ях) совместно с собственниками, и нал|1чии у лиц, зарегистрированнь|х по месту

)кительствавпомещении'льгот,обизмененииколичествалиц,про)!{ива!ощихвпомещении,включая
временно прох(ивающих, а таю|{е о наличии у таких лиц льгот по оплате )!(иль|х помещений и

коммунш1ьнь1х услуг для расчета размера их оплать1 и взаимодействия !правлятошей организации о

органами социальной защить1 населения, 
' "*-," 

соботвенника, с предоставлением копий документов'

подтверяца}ощих о смене собственника'
4.6. 6обственник }(илого помещения обязан обеспечить предотавителям !правлятощей компании досцп

в помещения многоквартирного дома, для вь1полнения необходимого ремонта' вь1полнения работ по

ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирнь1х

ин)кенернь1х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуАования, в инь|х необходимь:х

случаях. |1лановь:е оомотрь! и планово-предуг1редительньпй ремонт осуществляется после размещения

}йравляюшей компание й уведомлен ия |-{а стенде инфоршп аци и'

4.7. €оботвенник жилого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление

€обственниками и Банимателями помещений) 9правлягошей организации и в уполномоченнь1е органь|

документь{, подтвер)|(да1ощие права на льготь1 лиц' пользующихся помещениеьп (ями)'

4.8. €обственник )1(илого помещения обязуется обеспечить ооблюдение про)|(ивающими в помещениях

многоквартирного дома лицами следующих требований:

а) не производить перенос ин)кенерньтх сетей; 
-.^-: '-^..'тт^^т{т^ ппёо!|1т.я!

б) не использовать бь,'о',;е ма1шинь1 (приборь;, оборуАование) с паспортной мощность}о' превь11пающеи

макоимальнодопустимь1енагрузкивнутридомовь|хин)|(енернь|хсиотем;
в) оамовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )1(илом

помещении;
г) оамовольно не нару1лать пломбьг на приборах учета' не демонтировать приборь: учета и не

йу*-''*'"ть действия, направленнь|е на иск'}1{ение их показаний или повре)!(дение;

д) не осушествлять са\,1овольньгй могттот< и демонта)к индивидуа]'|ьнь1х (квартирнь:х) приборов учета

ресуроов' не нару1_!-|ать установленнь;й в доме порядок распределения потребленнь|х коммун2шьнь1х

р."ур.', без согласования о }правлягошей организацией;
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е) не догуокать вь!полнение работ или оовер11]ение других дейотвий, приводящих к порче не)киль|х и

технических помещений или конощукций общего имущества многоквартирного дома, не производить

переуотройства или перепланировки ме}(квартирнь1х холлов' лестничнь|х к.'1еток, подсобнь:х и инь1х

общих помещений многоквартирного дома без соглаоования в уотановленном порядке;

хс) не загромо)кдать подходь{ к и}окенернь[м коммуникациям и запорной арматуре, не загромо)кдать и

не загрязнять своим имуществом' отроительнь!ми материаламии (или) отходами эвакуационнь[е пути

и помещения общего пользования;
з) не допускать сбрась|вания в санитарнь;й узел мусора и отходов' засоря!ощих кан'|-пизаци!о' не

вь1нооить на контейнер}у}о плотл{аАк} 0троительньтй и другой г<рупногабаритньпй мусор;

и) самовольно не допуокать установки предохранителей и пакетнь|х переюттоиателей;

к) соблюАать чистоц и порядок по отно1]]енито к общему имуществу многоквартирного дома, в том

числе в подсобнь1х и технических помещениях, балконах' лод)1(иях;

л) бере>кно относиться к общем} имуществу многоквартирного дома;

м) не производить самовольного переустройотва, перепланировки, реконсщукции х{илого помещения'

его части, переустановку или уотановку дополнительного санитарно-технического и иного ин)кенерного

оборуАования;
н) не производить слив водь1 из систем
о) не оовергшать действий, связаннь;х с

и приборов отопления и водоснаб;т<ения (водоотведения);

отк.]1[очениеммногоквартирногодомаотподачиэлектроэнергии'
водь], тепла, газа.
4.9. €обственник )килого помещения обязуетоя предварительно информировать !правлятощуто

организаци}о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения'

+.т0. собственник }{илого помещения обязуется сообщать !правлятощей организащии о вь1явленнь1х

неисправностях общего имущеотва в многоквартирном доме'
4.11. €обственник )|(илого помещения обязуетоя обеспечить сохраннооть пломб на коллективньтх

(обшеАомовьтх), общих (квартирньтх) и индивиду'шьнь|х приборах учета и распределителях'

уотановленнь{х в )!{илом помещении, обеспенить допуок для снятия показаний общих (квартирньтх) и

индивидуальньтх приборов учета после получения уведомления от !правлятощей компании'

4.\2. (оботвенник х(илого помещения имеет инь!е права и несёт иньпе обязан!{ости, предусмотреннь!е

действутощим законодательством и настоящим договором'

5. шоРядок осущвствлвни'{ 1{о1{тРол'1 |1о нАс'гоящшму договоРу.
5.1. €обственник х(илого помещения' в лице 9полномоченного представителя (|!рилоя(ение 7)' вправе

контролировать качество работ и услуг, которьте вь!полняет и предоотавляет !правлягощая организация,

пооредотвом прис}тотвия при:
- осмотрах (измерениях, испьттаниях) обшего имущества в многоквартирном доме;

- проверках технического оостояния многоквартирного дома и инх{енерного оборулования'

5.2. !полномоченнь;й предотавитель вправе е)1(егодно проводить проверку деятельности !правлягощей

организации по исполнениго обязанноотей по настоящему [оговору, не вме11-1иваясь в финансово-

хозяйственну}о деятельнооть }правлятощей организации. !полномоченнь!й предотавитель не праве

запра|шивать информаци}о, документь1' не относящиеся непосредственно к исполнению управляющей

организацией обязательотв по настоящему договору'
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обрашатьоя с )к€ш1обами'

претензиями и прочимизаявлениями об усщанении недоотатков в !правлягош]}ю организаци}о' а так)!(е

государотвеннь{е органь|, уполномоченнь!е осуществлять контроль за использованием и сохранность}о

)килищного фонда.
5.4. €обственник )килого помещения вправе запра11]ивать информацию, связанну}о с иополнением

}правляюшей организацией настоящего договора'

6.РАзмв,Р плАтвх(вй и порядок РАсчптов
6.1. 11орядок определения {ень:.{оговора. --^.
6.1.1 1-{ена !огоБора управления определяетоя ех(егодно и уотанавливается в размере стоимости работ,

услуг по управлению многоквартирнь|м домом' по содер)!(ани}о и ремонц общего имущеотва дома'

.'"р-*"", й объем которь1х определяется в соответствии о п.л. 2.4 настоящего !оговора, и действует на

период вь[полнения !правлягошей организацией установленного настоящим .{оговором |1ерення и

объёма работ, услуг.
6'1 .2. |!ри лринятии €обственниками помещений реш1ения о проведении отдельньтх работ по

капит€шьному ремонц общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответотву}ощих работ,

утвер)кденная на Фбщем ообрании ообственников помещений, вкл*онаетоя в 1_{ену {оговора на период
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вь!полнения таких работ. Бзимание плать1 за капит'шьнь:й ремонт начинается с первого чиола месяца' в

котором соботвенниками бь:ло принято ре|пение о его проведении'

6.1.3. |-\ена договора не вкл}очает в оебя стоимость коммунальнь|х уолуг' обеспенение которь!х

ооуществляет!правля}ощая организация в ооответствии сл.2.1 и 3'1'3' настоящего {оговора'

6.1.4. {ена,{оговора, порядо|( внесения соответству}ощей плать1' цена оболу)кивания одного метра

квадратного )килого ('"й',о.о; помещения' а так)ке порядок определения размеров плать1 за

коммун'!льнь!е услуги для целей возмещения соответству}ощих расходов !правлятошей организации'

которь!е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень[ в [{рило>кении ]'{! 8 к настоящему

.{,оговору' которое являетоя неотъемлемой частью настоящего {оговора' !словия' оодержащиеся в

г|р','*."'и шр в к наотоящему [оговору' действу}от в течение | (одного) года с момента подпиоания

настоящего ,[!оговора, и подлежат е)кегодному пересмотру на Фбщем собрании собственников

помещений *,'.'^йфирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем собрании

булет принято р","*й" об изменении условий |1рило>кения ]\р 8 к настоящему !оговору' а так}(е в

случаеизмененияразмераплать|поре1шениюмеотнь|хоргановсамоуправления'такиеизменения
оформлятотся в виде .{о полнител ьно го согл а1ления'

6.2. {1орядок определения ||лать! за содер)!{ание и ремонт общего [|п{ущества и ее размерь|'

6.2.|. [|лата за услуги по содер)1(ани}о и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в

размере' обеспечива1ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответотвии с

действуюшим перечнем, соотавом и периодич,'''{' работ (услуг) по экоплуатации )килищного фонда'

утверхценнь1м постановлением [ооотроя России от 27 '09.03 г. -]"1ч 170.

Размер плать1 услуг по содер)1€ни1о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

определяет"" "' 'ойЁ'"'бр''"' 
€обственников данного дома о учетом предло)кений !правляхощей

компании и устанавливается на срок не менее чем один год' в олучае не принятия такого ре1пения

ообственниками помещений в конце текущего года размер плать1 за содер)1(а|1ие и текуший ремонт

принимаетсявра3мереустановленноморганомместногооамоуправлениясдать|ихутверждения.
6.2.2. [ляк,,кдого €обственни'' '''"й",ия размер [1латьг за содер)|{ание и ремонт общего имущества

пропорционш]ен его доле в Фбщем ,'уш""''' собственников )киль1х помещений в данном

многоквартирном доме.
6.2.з. Бсли |1аймодатель установит плату за содер)|(ание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доь,1е для Ёа:-лимателей ооответствующих )|(иль1х помещений в размере мень1шем' чем

,'р"ду"*''рено |1рило)кением ]ч{'р 8 к настоящему [оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких размерах плать! (о такой (ене обслу)кивания 1м'л<илого (не:л<илого) помещения) !правлягошуто

органи3ацито. 8 данном случае разницу ме)|цу меньшей ценой установленной Ёаймодателем и ценой

у'''''"'-'ной €обственни ками доплачивает Ёаймодатель'

6.2.4 }правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион'ш1ьно

поотупив1пимдене)кнь|мсредствамподанномуплате)1(уотнаселения.

6.3. 11орядок определения |1лать! за коммунальнь!е услуги и ее размерь!'

6.3.|. [!лата за коммун2шьнь|е услуги '-*''-' 
в себя плату за холодное и горячее водоснаб)кение'

водоотведение, отоплен ие (теплоонабя<ение)'

6.з.2. Размер |1латьт за коммун,|,[ьнь|е услуги устанавливаетоя в зависимости от количества

потреблённь!х коммун€шьнь1х услуг, и определяется:
. на ооновании показаний индивидуы1ьнь;х приборов учета;
о п!}1 наличии коллективнь1х (обшеАомовь:х) приборов унёта _ на основании пок2вании

общедомовьтх приборов унёта;
о п!|4 отсу'.ствии общедомовь1х и индивидуа_'|ьнь1х приборов унёта и г1ри несвоевременном

(ежемесяином) уведомлении !правлягощей организации показаний индивиду[ш1ьнь]х приборов

учета - по нормативам потребления коммунальнь1х услуг' утвер)кденнь]х в порядке'

предусмотренном действуюшим законодательотвом РФ;

6.3.3.8ясемесячньтй размер |]латьт за коммун2шьнь!е услуги (ехсемесячньтй плате}( за коммун'!]1ьнь|е

уолуги), предусмотренньтй наотоящим {оговором' рассчить1вается по тарифам' установленнь!м в

порядке,,р*лу"*''ренном действугошимзаконодательством РФ'

1арифьт на соответотву}ощие |(оммун'шьнь!е услуги_, действуюшие в ка)кдьлй период их оказания

9правляюшей организацией, указаньп в [1рило}(ении ]\р 3 п< настоящему .{оговору'

6.3'4.{|риизменении тарифов на оплату коммунальнь1х услуг в период дейотвия настоящего !оговора'

зак.,]!очения !'ополнительг!ого согла11]ения сторон о внесении ооответствующих изменений в расчеть1

по наотоящему !,оговору не требуется. |{ри расчетах за коммун:шьнь!е услуги новь!е тарифьг будут

применятьоя с дать| введения их в дейотвие в сроки установленнь!е законодательотвом'
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6.3'5. Роли Баймодатель уотановит |[лац за коммуна''1ьнь1е услуги' ок2вь{ваемьте Ёанимателям }(иль!х

помещений по наотоящему .{оговору в размере мень1шем, чем предусмотрено |1рилох(ением ]\э 3 к

настоящему !оговору, Р1аймодатель письменно уведомляет о п:р]]*.:::т:.:я таких размеров |1латьг

!правляхощуто 'р.й'.'ш".. 
в данном случае разницу ме)|цу меньтшей ценой установленной

Ёаймодателемитарифомустановленнь1муполномоченнь]морганомдоплачиваетЁаймодатель.
6.з.6. !правлятошая 1(омпания на основании даннь]х предоставляемь|х реоурсоснаб:катощей

организацией производит корректировку размера плать] за соответствутощие потребленньле

коммунальнь1е услуги в порядке у.''"йй"'' р*,.'ом 3 |1оотановления |1равительства Российокой

Федерации от 23 мая 2006 г' ш ]от < Ф порядке предоставления коммунальнь|х услуг гра)!{данам) по

отоплени}о _1 раз в год, по горячему, *'''л,''у 
''д''"'б>кенито, 

водоотведению - 1 раз в кварт€ш1'

6.4. 11орядок внесен|{я |[латьп за содер}кание и ремонт общего имуц{ества и ||латьх за

коммуна.,1ьнь|е услуги
6.4.1. ||лата ,' "'."р'.''ие 

и ремонт общего имущества и |1лата за коммунальнь|е услуги' оказь|ваемь1е

9правляюшей организацией в соответстви, - ,^"''"щим ,{оговором' по ка}1(дому заселенному )килому

помещени}о внося'1'ся !правлягошей организации €обственни1(ами я{иль!х помецений' Ёанимателями

)киль!хпомещений,израсчетаразмератакойплать[,определённоговп.п'6.1'6'2и6.3настоящего
.{оговора.
6'4.2.||латаза содеря{ание и ремонт общего имущества и плата за коммун'шьнь|е услуги по ка}кдому

незаселенному )килому и не)кило*у ''й**,'й 
,'''"'ся 9правляющей организации €обственниками

помещений, Ёаймодателем из раочета размера такой плать| 
-в 

течение всего периода их не заселения'

6.4.3. |!ри установлении размера ,' *',"'',,ньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'

плату в доле' приходящейся на ог1лац работ по капитсшьному ремонту общего имущества' вносит

€обственник помещений, Ё{аймодатель'

6.4.4. 1-рокдане' име}ощие право на льготь{, внооят [1лату за оодер}(ание и ремонт общего имущества и

[!лату за коммунш]ьнь1е услуги, исходя из размера плать|, раосчитанной с унетом льгот' [[ри этом

гра)кдане дол)кнь! 'р*л'|',й'ь 
!правля1ощей организации документь1' удостовереннь{е органами

социа:тьной защить1' подтвер)|(да}ощие право на льготу'

|1ри введении порядка предоставления льгот путем перечиоления дене)1{нь!х средотв на

персонифицированнь1е счета' граяцане' имеющие право на льготь1 на оплату за содер)|(ание и ремонт

общего имущества и коммун{}л",",* у''у.', "'''"{ плац, установленнуго настоящим Аоговором' в

полном объеме. ^бдп.то
6.4.5.[роклане,имеющиеправонаоубсидиипутемперечисленияденея(нь{хсредствна
персонифицированнь|е очета, Ё'''"' |1лату, установленную настоящим '['оговором' 

в полном объеме'

6.4.6.в,еоение |1латьт в порядке' ук€ванном в п'п' 4'4'1- 4'4"7 наотоящего

!,оговора, ооуществляется €обственниками )|{иль|х помещений, |{анимателями (Аалее - |[лательщики) на

раснетньтйсчетиливкассу!правлятошейорганизациинаоснованииплате)1(нь!хдокументов'
вь1ставляемь;х !правлягощей организацией в адрес соответствующих |]лательщиков'

6.4.7.Форма и оодер)1(ание указаннь!х плате)1(нь!х документов для конкретнь|х 11лательщиков

',р.д.,й*'ся 
!правлягоцей организашией'

6.4.8.[1лате)кнь!едокументь|наоплатууслугпредставлятотся|1лательщикамнепозднеепервогочисла
месяца, следующего за !1стекшим месяцем'

6.4.9.€рок внеоения е)1(емесячнь!х плате)кей по наотоящему .{оговору устанавливается до 10 числа

меояца, следу}ощего за истек"* *""",ем' 11ри этом [{лательщики име1от ,ра,| ::::::1.::т' ''
содер)1(ание и рем0нт общего имущества и |!лату за коммуна.'1ьнь|е услуги частями за про1пед|1'!ии месяц

доокончанияуотановленногосрокавнесениясоответству*ош]ихплате>кейАлиосуществлять
предварительну}о |1лату за содер)}(ание и ремонт общего имущества и |[лату за коммунальнь|е услуги в

снет булуших периодов'

6.5. [1орядок изменения |{латьп за содер)кание и ремонт общего ип|ущества и |!лать: за

коммунальнь|е услуг|| или их размеРов'
6.5.1. |1е использование )киль1х помещений не является оонованием невнесения |1лать: за содеря{ание и

ремонт общего имущества и |1латьт за коммунальнь|е уолуги'

|1ри временном ''!у'"''"" €обственников )|(иль|х помещений' Банимателей внеоение плать| за

отдельнь!е видь! ко\1мунш1ьньтх услуг' раоснить:ваемой иоходя из нормативов потребления'

осущеотвляется с учетом перерасчета платехсей за период временного отсутствия даннь!х лиц в порядке'

у'''"'',-'ном |[равилами предоставления коммунальнь!х услуг гра>1цанам'

6.5.2.вслучае оказания услуг, рабо'г по управлению многоквартирнь|м домом' содер)1(анию и ремонту

общего имущества дома ненадле)1(ащего качества' изменение разш1ера |1латьл за содер)1{ание и ремонт
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общего имущества определяется в порядке' установленном |{равилами изменения размера плать1 за

ненадле)кащее содер)1{ание и ре\{онт я(илого помещения или с перерь!вами' превь||]]а}ощими

установленную продол)1(ител ьность'

6.5.3.волучаепредоставлениякоммун€ш1ьнь|хуслугненадле)кащегокачестваи(или)сперерь!вами'
превь11ца}о1цими установленну}о продол)кительнооть, изменение размера |{латьт за коммун'ш1ьнь{е

услуги определяется в порядке' установленном |1равилами предоставления коммунальнь{х услуг

гр{)кданам.
6.5.4. в случае невь1полнения отдельнь!х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь!м домом'

оодер)кани}о и рем0нту общего имущеотва дома; !правляюшей организацией производится перерасчет

[1латьт за содер)кание и ремонт общего имущества. 3 слунае некачественного вь!полнения услуг' работ'

€обственники помещений вправе требовать соразмерного умень1]]ения 1-{'еньт договора и'

ооответственно, пересчета размеров |{латьл за содер}(ание ' р"*',' общего имущества' либо

безвозмездного устранения недоотатков в разумньтй срок'

6.5.5. }правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме [!лательщиков об

изменении размера |1лать; за коммунш]ьнь{е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать! предоставления

платёх(нь1х документов, на основа,'" .'''р!'* 6ул*'внооиться [1лата за коммун'|льнь!е услуги в ином

размере. йнформирование ооущеотвляется'путём }ведомлений' оформленнь!х в письменной форме'

6.6. |1орялок оплать| |{||ь|х услуг' работ }правлягошдей организации'

6.6.1. Фплата }правлягощей организации дополнительнь{х работ' услуг' не входящих в предмет

настоящего .{оговора, производится в следующем порядке: по заявке [1ользователя помещения

вь!пись[вается наряд-за|(аз на оказание ,,''й,,* уолуг (работ), о указан-ием перечня и стоимости

оказь1ваемь]х услуг (работ). |1осле оплать! даннь!х услуг через касоу }правля!ощей организации

производится непооредственное вь|полнение указаннь!х работ (услуг)' после чего |]ользователь

подпись|вает наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь|полнения услуги. !правлягошая

организация предоставляет гарантию 6 меояцев на вь|полненнь|е работьт' подтвер)цением является

оформленньтй наряд-заказ.
1арифьт на о1(азание дополнительнь!х платнь!х услуг (работ) устанавлива|отся дополнительно и

доводятся до потребителя в день его обрашения за необходимой услугой'

7. РАссмотРшнив с11оРов'
7.1. €порьп и разногласия' которь!е могут возникнуть при исполнении настоящего [оговора или в связ|1

с ним, булут й' 
'',''","ости 

разре1паться путем переговоров ме)1(ду сторонами'

1.2 Б слуяае невозмох(ности разре1пения споров, возника}ощих из настоящего [оговора или в связи с

ним' путем переговоров, сторонь! переда!от их на расс]\{отрение в суАебнуго инстанци}о по подсудности

в соответотвии с действу}ощим законодательством'

7.3. €пор мо)кет бьтть передан на разре11]ение оуда только после соблгодения €торонами досудебного

(претензионного) порядка урегулирования споров' {атой предъявления претензии считается дата ее

врунения/отправки заказнь1м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу>:<бьт)' €рок

рассмотрения претензий - 20 дней оо дня ее получения'

1.4. Б олунае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа

на претензи}о сторона' заявив1лая претензию' вправе обратиться за защитой своих прав в суд'

8. отввтствпн}!ость стоРо1{'
8.1. €торонь1 несут ответственность за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение обязательств по

настоящему {оговору в соответотвии с дейотву}ощим законодательством и настоящим '{оговором'

8.2. Бозмещение убьтт:<ов и совер1пение инь1х вь1плат в качестве санкций за неисполнение или

ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему .{оговору не освобо>тцает €торонь: от

исполнения неисполненнь{х или иополненнь|х ненадле}{ащим образом обязательств'

8.3. Бозмещение убьттков производится не исполнивтшей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей

свои обязательства €тороной в пределах суммь| ре€шьного ушерба' причиненного таким неисполнением

или ненадле)кащим иополнением, если иное не установлено наотоящим '['оговором'
8.4. }правля}ощая организация не несет ответственности за убьттки, причиненнь:е €обственнику

(Ёанимателто) ее действиями (бездействием), совергпеннь1ми во исполнение ре1пений Фбщего собрания

собственников х(иль!х помещений.

8.5. 6торона освобо)](дается от ответственности за неисполнение

.р","'"'* на себя обязательств в случае' если такое неиополнение либо

вь1звано обстоятельотвами непреодолимой сильт'

или ненадле)1(ащее исполнение

ненадле)|{ащее исполнение бьгло
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|1ри возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг1паяся их воздействиго, обязана уведомить

:руц}о €торону об их возникнове нии и их влиянии на возмо)1(ность исполнения своих обязательств по

настоящему !оговору.
.]ействие оботоятельств непреоАолимой силь1 приостанавливает течение срока исполнения

обязательства' в отно11]ении которого указанньте оботоятельства возникли, на которьтй мо)1(ет очитаться

Р:вумнь1м, исходя из сути обязательства'

8.6. !правлятощая организация не неоёт ответственности в случае возникнове11ия аварии' 3а прининение

вредаврезультатеавариинесётответственностьвиновноелицо,илилицо'определяемое
11'.','^*,'"аемое) согласно действугошему законодательотву РФ'

8.7. }правлятот{а[ организация не несёт ответственности по обязательотвам €оботвенника )кильтх

помещений, а €обственник )!(илого помещения не отвечает по обязательствам !правлягошей

организации, за иск.'1}очением обязательств' возник1пих в овязи с исполнением последней обязательств

по настоящему договору.
8.8. !правля}ощая организация не несёт ответственности за лтобьте убь:тки, возник1-1{ие не по ее вине в

форме прямого умь1сла.
8.9. 9правля}ощая организация несёт ответственность за прининённьте убьттки в результате её действий

(бездействия) в размере реального ушерба'
8.10. |1ри проорочке оплатьт по настоящему договору }правля}о1цая организация вправе требовать' а

€обственник )1(илого помещения обязано платить по требованию }правляхощей организации пени в

размере 1/300 ставки рефинаноирования цБ РФ за котцьтй день просрочки'

8.11. |1ри вь!явлении }правляпощей организацией факта про}кивания в помещении €обственника лиц' не

зарегистрированнь|х в установленном порядке' и невнесения за них плать| !правлятошая организация

"ф'*" ","й.''" 
с €обственника жи,1ь!х помещений понесённь1е в овязи с про}(иванием данного лица

раоходь{, убьттки, а так)!{е произвести перераснёт плать| по наотоящему договору' а €обственник )|(илого

помещения обязано уплатить указаннь!е суммь1'

8.12. в случае оказания услуг и вь1полнения работ ненадле)1{ащего качества !правлятощая организация

обязана устранить все вь!явленнь|е недостатки за свой счет'

8.13. в случаях причи!-1ения вреда "'уй..'"у 
€обственника ([1анимателя) помешения или общем}

имуществу многоквартирного дома неправомернь[ми дейотвиями !правлягощей организации) ил|1

инь1ми лицами' €обственник )килого','*"й""'я/Ёаниматель обязаньп вь|звать представителей

}правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь1явлением причин

причинения вреда, являющихся доказательством причинения вреда'

8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности }правлятошей организации и

собственников помеш!'ений является точка отвода инженернь|х сетей к помещени1о от общих домовь|х

систем.
8.15. !станавливаЁотоя следу}ощие границь| эксплуатационной ответственности:

а) по оиотеме электроснаб>тсения _ точки крепления отходящих к |[омещениго €обственника фазового'

нулевого и з€шемля!ощего проводов от вводного вь|кл[очателя: стояковуго разводку и точки крепления

обслу>кивает }правляющая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

электрооборудование после этих точек €оботвенник обслу>т<ивает за свой счёт вне настоящего договора]

б) по оиотеме холодного и горячего водоснаб>кения - точка первого резьбового соединения от

транзитного стояка водоснаб>т<ения: транзитньтй стояк обслухсивает !правлятотп{ая организация;

'''-""'" 
оборуАование €обственник обслух(ивает за свой счёт вне наотоящего договора;

в) по сиотеме водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь| водоотведения

помещения к тройнику транзитного стояка общей доьдовой системь| водоотведения: тройник

транзитного кана.'[изационного стояка и отояк обслу>тсивает }правляющая организация' ост&пьное

оборуАование €обственник обслуя(ивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по системе теплоонаб>кения - первь|е точки присоединения подводящих и отходящих труб системьг

теплоснабясенияпомещениякоистеметеплоснаб>:<ениямногоквартирногодома:транзитнь1естояки
системь{ теплоснаб>кения дома' трубьт до точки присоединения оболу>т<ивает !правля}ощая организация'

остаг1ьноеоборуАование'втомчислерадиаторотопления€обственникобслухсиваетзасвойсчётвне
настоящего договора.
8.16. !правлятощая организация не несёт ответственности за лгобьте негативнь!е (убьлтки и пр')

последствия наступив1лие в результате обстоятельств' возник11]их до нач€ша действия настоящего

договора и|или до датьт возникновения обязательств }правляющей организации по настоящему
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-]оговору, в том чи(.)ле за приостановление (огранииение)/ прекращение предоотавления коммунапьнь|х

\'с.цг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун€|льнь1х услуг за периодь1, пред1пествующие

.]ате возникновения обязательств управля}ощей организации по настоящему договору' а так'(е в случае

неисполнен ия |ненадле)|{ащего исполнения обязательств €обственника )|(иль!х помещений перед

щетьими' возник1|1их до дать{ возникновения обязательств }правляъощей организации по наотоящему

]оговору' за ненадле)кащее иополнение/ неиополнение обязательств третьих лиц перед €обственник

жилого помещениям, если даннь|е лица бьтли вь:браньт не !правля|ощей организашией'

9. двйствиш договоРА.
9.1. Ёастоящий Аоговор составлен в двух экземплярах и является заклточеннь{м после его подписания

собственниками более 50% площади помещений в многоквартирном доме' !анньтй договор

распроотраняет свое действие с <01> января 2о11 года и действует по <31> декабря 20]3 года

вклгочительно.
9.2. Боли ни одна из €торон настоящего .(оговора за 1(олин) месяц до окончания срока деиствия

!оговора не заявит о его прекращении' !оговор считаетоя автоматичеоки продленнь{м на следутоший

календарнь:й год на тех )1(е условиях либо на больш.:ий срок согласно дополнительному согла1]|ени1о'

9.3. €торонь; вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласи|о' Растор>кение '{оговора 
в

о.]ностороннем порядке допускаетоя в случаях и в порядке, прямо предусмотреннь|х законодательством

РФ и настоящим договором.
9.4. !правля!ощая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

.]ней до предполагаемой датьт расторх(ения' расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в

случае умень1!]ения размера платьт по настоящему договору'

1 0. зАкл{очитпльньтв поло}1(вни'1.
10.1. Бо всем ост,шьном' не предусмотренном настоящим договором' сторонь1 руководству}отся

действутошим законодател ьством Российской Федерации'

!0.2.Ёиодна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязаннооти по договору без

пиоьменного согласия лругой сторонь|.
10.3. €торонь! обязань! сообщать друг другу об изменении ук'ваннь|х в настоящем договоре реквизитов'

а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дня' как произо111ли такие изменения' |!ри

нару1пении наотоящего обязательства риск убьгтков, в связи с таким нару1пением несёт сторона' не

уведомив1пая другу!о сторону о произо11]ед11]их изменениях'

10.4. 8се изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае' если оформлень{ в

письменномвидеиподписань1полномочнь!мипредставителямисторон.
10.5. Бсе прило)!{ения, протоколь! разноглаоий, изменения и дополнения к настоящему договору

явля}отся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ёастоящий договор ооставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическу}о оилу' по

одному для кахцой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица'

[[рилоэкения:
]\ъ 1 - €писок собственников )|{иль[х помещений.

м 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома'

лъ 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.

]ф 4 _ |{еренень обязательньтх работ и услуг по содержаниго и ремонту общего имущества

многоквартирного дома.
]',{9 5 _ |{еренень работ по текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного дома'

м 6 - |1еренень работ (услуг) по управлению многоквартирнь1м домом'

м 7 _ €ведения об уполномоченном лице, избранном общим собранием собственников для

осуществления контроля за исполнением }правляюшей организацией договора управления'

]\ъ 8 - Ф порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления'
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АдРпсА и БАнковскиш Рвквизить1 стоРон'

€обственник )килого помещения: €писок собственников много!(вартирного дома по адресу:

согласно |!рилоясения 1.

)/правляпощая орган изация : ооо (у1от-свРвис)
188643, [енинщадокая обл., г.€ертолово, ул'\4олодцова' д' 7\2'

инн 4703090358

ю]п 470301001

огРн 106470307580

Р/счет 407028\06550в01 83734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ

Бик 04403063
(/очет 30 10 1 8 1 0500000000653

ок{1о 96|49250
1ел. 597-52-80

|!одписи сторон:

€обственник ж(илого помещения

€огласно |{рило>кения 1 .

}правляпо

' Ё- /'3
*\--/-!*
? * -!.:.'1.,эй
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Фбгцестгзо с огРаниче}!ной| 0'гве_!'ст'|!е!![!остьпо <}|0'|'-(]!]РБ140>. и{\4ег.|уе\40е да!"]!се по 'гс!(с']'\

''9правляго1]{ая органи:3ация''. 
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^,'|и[(е [-е;;е1э:.т-л;ьнс::го директора (-'е.;тил.;ой ,[.[1.. :цейс-гв) 1()[!1с!'() |!11

ос!-!овании }става' с одной сторонь!. и (]обствегпн!|к}! 
'к!.|.]!()г0 

по]!|е|ценппя: собст'ве![!!1|к0!] ц{||-1!!,'!
((-'огласг;о {1рило;т<ения 1) . именуемь!е далее по 1-е!{сту настоя|цего догов0ра ''[обствсдл+:ики''. в
настоящем [1рило>тсении,\э 1 :< ](от'овору управления мн0гоквартирнь!м! домом.]\ц 0г
.<01> января 201 1 года. и|\,|енуе\1о\4\; далее |!о тс|(с'1-у !{огс:вор. €0|'-:13€0!]а;1!-.1 с-;те;1:,'юш{ий сос_|'ав и
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)|(и-:1о|'0 и (и]1и ) г,те;лс;-т-;тс-:т'с) }10\1е|цсг!!]я 1]

мн01'оквар1'ирн0\4 /1о\1е (далее |1о\,1е11(ет]ият обгт{его
пользования)' в'г0п.{ !.|исле:

\,|е)1{квартирн ь1е лестн1.{ ({}{ ь]е площад1{и
ле('тниць!
(|е})-]ак

1'сх г{ }{ 1 1ес ки й подв:шт

др}'1'0с
1{рь;гла
(-) г р а>лсда то щ и е н е с у 11 ( и е !( о }] с т р -! к л'{ лт и
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с|;1 ::. гамсп; ;

нес\,1{1[{е с1'е1]ь1

[1'11 14'[ Б| ;тере кр;,;ти !!
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0!(!!а !!о\!с|!1ений обш|е:с'т !!(). !!, ]()|{.|!!и'!

д }] с р и п о м е |!{е н }..1 й с': б ш]е г с': 
',..',.,,,,3,' ' ',.т 

й ,
11сри-ца1

параг1еть1

_]р\ !о('
\4ехагт и,тес кое" э]| е1(три !1ес к0с" са }{ р!тар 1 { о *

техг1и!|ес1{ое 1.{ }411ое обор\'ло;за}11.1с" нахо]1я1|(есся за
прс/1сла\4и и-1]1.] в}{у !р1! !!()\]с|](снд:[] :: 0бс_1\'){(14в:]}{)т1(ее

бц'у.;сс ();1]{()!'() )!(}.]]!о|'(') г.; (гтл*.т ) г;е;т;г,;-пс;:'с) !10\1е{!1с!!ия. в
'|'()\4 (1ис_|1е:

()пт:тс:::т;те !| !!а:}}{а!|еь|ие

о0'},е!('|'а

иш1еетс'|

и\,1се'|'ся

из() п'г1ас'|'

)1{е"т1езоос'| ()} 1 1{ ь|}1

! 1|1} !е.'1ь !| ь1е

)1(е-г[езо0е'г0}{ н ь|е

;;сс-:т с'зс:бс':-() | { н ь|е

двоинь]е с1 в0рнь1е
стаг{]{ар1 ].{ь|с
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осп1отра многокварт!1р!{ого доп{а лъ8/2

г.€ертолово

по улице ! {етттралг,ная

''01 '' января 20 1 1 :

йьт, ни>кеподписав1-[!иеся' предс'гавители }правлятощег! организации ()()() ((ую'1_
свРвис) генера]!ьг]ьтй директор [елит;а }{.Ё.. заместите'1ь ]{иректора |}етт1ат'г.:т-т ]}.}!. тт

€обственник(и) помещения(й) многоквартир}{ого до\.{а. про){ива1оп1;.тх (ттлт,т }'ка:3ь1!]а1о1'с'1
!{нь1е лица, в т.ч. пользс)ватели помеш1енг;й) сог;тасг+о [1рило)1{с1'{ия 1 к договору прс)извс.'11.1

ос\1отр многоквартирного дома, распо-]о)|(с|111ого г1о адрес!': |енинградст<ая об.;;.. г.
[ертолово' ул. 1{ентральная д.8|2тл придомов0й терри-гории и состави]1и !{ас'г(тятт{ий ак:.

1. Ф} ндамент-

'_[теньт:
-нар\'жнь1е

_-перегородки
-]_Фаса_]:
--1о_]ж1']я

-в0_]с]отводящее устройство

Ёаименоваггие
конструктивнь!х

элементов

0гтисан;'те
конс1'руктивнь]х

)ле|\!ен'1 о|,}

>т<еттезобетс:нгх ьтй

круп1'{с)панельнь1е

тселезобетоннь|е

и\,1еются

внутрен ний в0;1с;стс:к

изоплас1'

)|{елезо0етонг| ь1е

>т<еле'зобетог{ нь!е

0е1'о|1ная с'г'{)1(ка

двой тт т.те створг1 ьге

с'г аг{ цартнь{с

центральньтй
це1]1'рализован1{ое

т_т'е;;тршть:-:ый

:_{ентра"гтьньтй

естественная
сетевое. природнь1и газ

тсабе..тгьное

скрь]',тая проводка
1.] \,1ее'гся

и \,{ес'гся

'}'ехг-т 
г,|,;ес;<()с с()с'! ()'! ! 1 !.1 с

(лефек гьл' 1']ро1.1ен { и'эгтс;с:т)

у/1о влетРоритель 1-{ое

удовлетвори'т е-п |,| 1ое

удов'пе1'в()р|1 1 с;1 |, } { ()с

удовлетворительное
у,[{о вл етв о р 1.1те-п ь г1 ое

удовлетвор[1 гс-|1ьное

удов]1етвор1'1 | с: ! !,1 !()с

,у:1о вл ствс)р ['{ ге.]'1 ь 11 о е

удовлетвор1.{тельное
удов.'1етворр1тел ь н ое

удов]1е1'вор!{1'е;1 |, 1 { ос

требуется ремонт
требуется ремонт
'гребуется ремонт
'т'ребте'гся 

рс\'1 о 1 1т

у/]овлетвор!{1'е"п ь110е

удо в.]"!етв()р !{'1'е'! ь } | ос]

удо влетвор|.11'е'! ь] 1ое

удовлетвор!ттельное
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-шеА-]\-эта7(нь1е
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$*]верт:
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-{гшря чее во]ос н аб;т<ен т.т е
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-|ш{|1}|_-19|1!{9

-шшцтснас1жент.те
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-{ш"1|с\,\гюпрово_]

-лшшфт

[@зчце*д территория 5 т<в.м.
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|[еренень
обязательньтх работ и услуг по содер)1{анию

многоквартирном доме по адресу:

|1рилоя<ени9'щ 4

к договору !{р ' "ь{ ' /!

'''']- 
]'''':'':[,' :'с-,!; с\ 2011 г.

у

и ремонту общего имущества в

ул. [е*птральная д.8|2

нАимшновАнив, РАБот швРиоди!{ность
]\ъ

п/п
1 0ппопмян||р [! о)\|е|||е+гий обпцего поль !ования

йод'е''*''е полов во всех помещениях общего

пол ьзования

3 раза в неделю
1.1

1.2. |1одметание полов кабиньт лифта и влахсная уборка 3 раза в неделю

1.3, в**,- уборка во всех помещениях общего

пользования с предварительнь1м обметанием пь|ли с

потолков и с1ен

1 раз в месяц

\.ц. т\, 1 оаз в год
3 раза в неделю

1.5.

1.6.

!даление мусора из м}соР!цР49ц!!]ё д1щ9Р

Фчистка и уборка муоорнь1х камер 3 раза в неделго

1.7 .

п
1.9.

йьттье и протирка закрь!ва}ощих устроиств

'\./сопопповопа

1 раз в неделю

.[1езинфекция и мьттье всех элементов мус!-Р9цР9д9д9- 1 раз в месяц

!странение заоора мусоропровода [1ри возникновении засора

1.10. 1 оаз в месяц

2.)/борка земельного участ!{а' входящего в состав
дома

общего и мущества ш1ногоквартирного

2.1.

3 раза в недел}о
2.2. }боока мусора с газона

2.з. Фчистка урн от мусора Бл<едневно

2.4.

т5.

2.6.

т1.

3 раза в неделго

1 раз в сутки (при гололеде)

[1о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после
начала снегопада)
3 раза в г{еделю

2.8. Бь:воз крупногабаритнь1х и строительнь!х отходов [о 5 раз в неделю (по мере
накоплег:ия)

3.1

1 !1опготов!{а }|ногокваптирного дома |( сезонн ой эксплуатацпп:

!крепление водосточнь:х труб, код!ё_! ]9Рно{ 1 раз в год

з.2. 1 раз в год

3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещениях

общего пользования

Ремонт, регулиров!{а, прош'|ь!вка' испь1тание'

консервация сиотем централ ьного отоплен ия, утепление
и прочистка дь|}'|овен иляционнь|х кана.,|ов' проверка

состояния и ре1\1он|'продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление наружнь!х водоразборнь1х кранов, ремонт и

укрепление входнь1х дверей

[1о мере необходиштости:
летом - в течение 3 сутог<

зимой-втечение1суток

з.4. раз в год



.\г_

и мелкий4.п ие технических ос

раз в год

раз в год

раз в год

що"еден'е техничеоких оомотров и уотранение

незначительнь1х неисправностей в оистемах вентиляции'

дь[моудал ения' электротехнических устройств' в т'ч' :

- проверка исправности кан2ш1изационнь!х вь{тя)кек;

- проверка н'ш1ичия тяги в дь1мовентиляционнь!х

кан€шах;
- проверка з2вемления оболочки электрокабеля' замерь1

вления изоляции пров!дщ

наб>кения
€огласно договора' со
специ'шизированной

пзашией-1развмеояц
&';"**ц'"]борьба с грь1зунами) по Аоговору со

специш1изированной организациеи

5.]{'странеп|ие ава ии и вь|полнение заявок населения
Б течение суток

Бьтполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1ление водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования

помещений общего пользования

-неиоправность электрической проводки оборуАования

ность ли(эта (с момента получения заявки)



1 [:;::. :,)){;с]! !|\_ _\]:.'

к..'10г0во|} ]{', ]'| |яр//- ц{)

'''' |/ 
'' ,!,|{"|пра ' м^// !

![ере.те::п, ,до!1олн|'|т€.]|!'!!1 !{ работ, услуг по содер}кан1||о !! ремог!ту Фбщсго !![|у!|(ес'! ва
)кило!'о дома ф[9/2 по ули!{е [(ет:тралп,наяг

| |ере.;егл:' рабо'г' ус.пу!

[ [одг'о :'сл:з;(1|,'|Ф[|?! :с се'зон::о||
') кс|!. !\'а1 2! ! {|.! }] :

- с}1с!|:1 31|ик0|} !!а г]ес!! }'|х
! [рове.,тегл:1 е гех||!{ |{ес!{|{х осп!о1'ров |'|

:тпел кг: п] р е|!| о | !'|':

-с!|ен:| )лектропроводки
_ }1онт'!?к тртбоптроводов
-}1он'ган( све1'!|;!ь}! р1 ка
- с}|е}|а п| а 

'{о[{е'['р()в-с}|е||а | ср}{о}1етр()в
-с}'|ег!,! зат::орп:о}| ар[|а'г\,р|)!
, {опо.тт::т'ге.]|ь}|ь|е р:тботт,: :

-а ва р:;й н сте обслу;ки [}:| !{ !!е
-\'ста !{ о [] |(а с'|'е !{,ца'' 14 пл фо ршт а :{ г: я''
-!!] г0'т {) !}" 1с :пггс г:пг:беро тз

_ 
_окр:]ска с|;::са,:|сг:з, ;цверет!

! |ер::о;{;т.п-

!{ос'|'ь 1|л}!

0б},еш'::'п::х

|]|,| п0л !! е!! }|'1

| 
'а 

р:: нтг::! гпь:!!

ср0к
|]1'[ ! !0;! !'!е| !и'!

ре|}|о!{т'нь|х

работ'

|'одо:зая:
с'|'о|{ \| ос-''1'

раб<:-: , )'с. |\ | 
''г:,:с.рт б

1,13

0,1

!.{)

1,03

1,53
3,13
0,9

1з {9

4,35
)0{
1,25

51 ,24

2 угг'г

5 пт.тт.

6 м.г:.
3:::;'
1 шпт.

2 утг'у".

1 т:;'г .

! гш'т'.

3 ;::т'.

-}2,2[} гстз.пп

201 | год

2011 год
2011 год
201 1 год
2()-|1 год
201 1 го,ц

201 1 год

201
201
201
201

г'0д

год
|'()д

1 0,!

!

|

|

!_

Фб щая с-г;] |.1 \'! ()с }' |, 1э;:бс';т' (1'с":т х,г )

(
",{.1!. ('е'!ина

А. ]{. ('::т ;с; 
'тст 

; ;.; к



7 ;'(,.:/
{! -\;

|1риложение ]х[ч 6-

к додово;у у, ,:=':;'{ :'-'' '-'с
'''/г|";--,;.;:'; шот''

||ереяень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь1м домом

|[еренень (услуг) работ

1. {ранение и ведение технической документации по

\1ногоквартирному дому

2. 3акл:очение договоров на вь|полнение работ по

содер)кани}о и ремонц многоквартирного дома с

подряднь|ми организациями

3. 3аюцточение договоров о ресурсоснаб>какэщими
организацияш1и

-1. Ёачисление и сбор плать1 за содер)кание и ремонт

попцещений и за коммун:шьнь|е услуги' взь!скание

задол)кенности по оплате, проведение текушей сверки

расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством коммунальнь|х

}'слуг

6. |1риеш'г гра}кдан (нанимателей, €обственников я(иль{х

помегцений и членов их семей) по вопросам пользования

жиль|ми помещениями и общим имуществом

}1ногоквартирного дома' по инь1м вопросам

7. Фсушествление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и

,''',''''",ей помещений о порядке управления домом'

изменениях раз\'1сров плать1' порядка внесения плате)1(еи и

о других условиях' связаннь[х с управлением домом

8. Фсушествление с|;ункций, связаннь|х с регистрационнь|м

учетом граждан

9. Бьтдача справок обратившимся за ними гра>1(данам о месте

про)кивания' составе оемьи' о стоимости услуг' вь1писки из

дБмовой книги и финансового лицевого счета и других

оправок, связаннь{х с пользованием грая(данами )т(иль|ми

помещениями

10. |[ринятие, раосмотрение >калоб (заявлений' требований'

претензий) о непредоставлении или некачественном

предоставлении услуг, о невь{полнении или

некачественном вь|полнении работ по договору и

направление заявител!о извещения о результатах их

раосмотрения

€роки или периодь[
вь|полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия

договора управления

в порядке, определяеш1ом

!правлягошей организашией

в срок, установленньгй п'9'1'

настоящего договора и

€оглагпениями
е)!{емесячно

в порядке, определяемом
!правлягошей организашией

еженедельно по графику такого

приема' определяемому
9правля юшей организашией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 

- 

дней пооле

обрашения гра)кдан

в день обрашения по графику

приема гра)1цан

в течение 2х рабоних дней с датьт

получения



оп
ы.?)

11. |{роизведение сверки расчетов по плате за содер)1€ние и

ремонт )киль{х помещений и коммунальнь]е услуги по

фебованито пользователя помещен ия или 3аказчиков и

вь1дача документов подтвер)кда}ощих правильность

начисления, или расчетов

12. Фсушеотвление технических осмотров }1(иль1х

помецений после их освобохсдения гра)кданами

13. Фрганизация вь1полнения дополнительнь1х услуг работ'

по заявкам пользователей помещений

14. |{одготовка предлохсений о проведении капит€шьного

ремонта

15. |1одготовка отчетов об оказаннь!х услугах' вь1полненнь{х

работах' их предотавление на Фбщее собрание

собственников

1б. Ёэкегодная подготовка перечней и стоимости работ'

услуг для их утвер)1(дения в €огла:шениях об изменении

условий договора

17. !ведомление об условиях договора управления

3аказчиков, приобрета{ощих права владения на

помещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать

таковь!ми' после вступления в силу договора управления'

разъяснение ук€ванн ь1м лицам отдел ьнь1х уоловии

договора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом

не позднее 3х рабоних Аней

после обрашения в

!правлятошу}о организаци1о

в день освобохцения или в

другом порядке' установленном
}правлятошей организашией

в порядке, уотановленном
!правлятошей организацией

при необходимости

в сроки, установленнь1е
договором управления

за20 дней до дать! проведения

Фбщего собрания ооботвенников

в первьтй день обрашения

указанньтх лиц в !правля}ощу}о
организациго

в порядке' уотановленном
Фбщим ообранием
собственников
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Размерплать!зауслугипосодер}каник)итеку|1(емуреш{онтуобтцегоиму1цества
многоквартирного дома по ул' |{ентральная' ц'8|2

1. |{лата за содер}1{ а11ие т4 ремонт общего имущества ш{ного1{вартир1_{ого до\'1а в1]оситс'1

е}кемесячно,втечениесрокадеиствияданногоприло}1{ениякдоговору.
2.Расчетьтзакоммуна,{ьнь1еуслу1.и,указаннь{евпунктез.1.3.настоящегодоговора'

приобретаемь1е}правлятошей'р.'*,,,,ш,,"йдл:целейбьттовьтхну)1{дгра)1(дан'
осуществля!о'1'ся по .'",у'*# тарифам' действутогцим на дату г1одписани'{

т;"т'т'"#ж;'1' ''*'*'*"*уаль!{ь[х 
приборов }'{€та у ттагпрпптателей |1

:жж]ж}ж;:#'_ 3з,25 руб ]1 | м] (приказ комитет" т ч:9т'':
ценовой политике ш9 186-п от 12]{':ото'') |1оставщик ФАФ к[ертоловскии

1ж:'#;ние _ 11,20 руб' за 1 м3 (приказ комитета по тарифаш1 и ценовой поттитике

.]хгр 186-п от !2.1 1.2010г') |1оставщик ФАФ-<[ертоловский Бодоканапл'

_ горячее водоснаб>кение _- '''"*'-', за 1 мз определяется на основании показаний

общедомового прибора учета за г1ро1шльтй месяц по формуле:

(1{ол-во ['кал, потребленное за''!й']'и \'1есяц х'с''1''сть 1[кап) / (ол_во м'

потребленное за прошлльтй месяц' - .-- -у-

€тоимость 1 м3 горяней водьт булет ка:т<дьтй месяц меняться в зависимости от

показаний общедомового прибора у{1ста' . -

2) при отсутстви|{ ццди.й}'"",*','' прптборов у[|ета у нанимателе[! и

::'"ж;#ух#:}"*#"_ 
''1,88 

руб. с человека (приказ ко\.'1итета по тарифам и

ценовой политике лъ т в6-п ]т т)' т т ':о т ог'1 [1оставщик ФА9 к€ертоловскии

:ж:ж}-""" -- |02'14 руб. с т1еловека Ф,:':ч -:у::]:-::."::|"ф"м и ценовой

политике ш, ;ъ;-" от .).|12010г.) поставт11ик ФАФ к€ертоловский Бодоканал>'

- горячее водоснаб>кение _ -'''''-'ь за 1 *" 
'.р'д"'яется 

г{а основании 1_1оказании

обгцедоплового прибора у{{ета за прошлльтй '"'"' 
по форшлу;те:-, ((ол-во [кал'

потребленное за прогшльтй *"",, 
-х 

ё'''''"', 1 [;<ал) / 1(ол_во п'т' потреблег[ное за

про:п;тьтй месяц' - \'1есяц меЁ1яться в зависиш1ости от
€тотт:тость 1 мз горячей водьт булет ка)1(дь{и

показаний общедомового прибора уттета'

3) п;тата за отопление: 
|.^пг т\л ппт;6ппо\,1 - {ергии, плата за

Батл ]опл 'о'|уд'.'н 
общедоштовь{м прибором учета тепловои э}

отоп-1ение в Багпем до\4е определяется ''"'!"' 
подпункта кб> п' 2| [{равил

пре.]ставлениякоммуна[ьнь1хуслуггражданаш1.у.гвер){деннь{хпостановле1]ием
11равтттельства Рс0 Б, 2з *^, :6оо.. ш9 з01. а име]1}{о: при оборуловании

\1ногоквартирногодомако]1лективнь1ми(обшедоштовьтшти)приборамиу{.1етаипри
отс\.тствиииндивидуацьнь1хиобщих(квартирньтх)ттриборовучетаразмерплать1за
ко}1\1}'на-[ьнь1еуслугив}1{иломпомещенииопределяетсяттофоршлу-пе:
Фбгцая площадь помещения (квартирьт) в доь+е или обтдая площадь }1(илого дошта (м2)

хсреднемесячньтйобъемпотреблениятепловойэнергииг]ао1.опле!{иеза



/4ч',1,.\ _,

предь|дущий год ([кал/м2) х тариф на теплову1о энергито' установленньтй в

соответствии с законодательством Рс1> (руб'/|кал)'

Фбъем потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета за 2070 год

составил 839,8104 [кал. (реднемесячньтй объем потреблени'1 тепловой энергии на 1

*)'',"'"'яется: 839,8104 гкал / 12 мес. / 538з,40 '' 1'бш'" площадь дома) = 0,0130

;#;;;''; . 

^н" 
основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике ]\р

153-п от 15.10.2010г. тариф на теплову1о энерги1о ооо (цБи) на 2011 год

составляет 1508,18 руб./[кал. €огласно приказа }1енР]1( .)ф 260-п от 16'12'2010г'

тариф на услуги по передаче тепловой энергии з27,51 руб./[кал' [ариф - ]835'69

руб./[кал.
€тоимость отопления по до\:1у

1835,69 руб./[кал. ='23,86 руб'/м

з. Размер плать] за содер}1{ание и ремонт '{иль1х 
по\{ещений для собственни1(ов и

нанимателей, про}1{ива|ощих в \{уг{ицип'1!!11ьнь]х )1{иль]х |_томещениях 1]о договора\{

социального найма определя}отся в следу1ощих размерах:

4. Ёа период раст{етов за услуги' о11ределеннь1е настоящим прило)кением' }т;равлятощая

организация использует следу1ощие плате)1(нь{е документь1:

- _]_-]я собственников }1{и.]1ь1х помещений и нанимателей жиль1х пометцений -' с1{ета-

]1зв3цения; -
- -_-:я наймодателей х{иль{х помещений - с.тета на оплату услуг, раоот;

- :-__я це;тей вь1ставления пеней - счета на оплату пегтей'

с 1 января 2011 года составляет 0'0130 [кал/ м2 }
2 поставщи к ФФФ <1-{етп ентно_бетонттьте изде'ция)'

! ;' - 3] 3-1Бньтй 71ирс|(',г0р
п-гп^1 1^!,, }'1от-свР}]ис) ,'/'

.]1.1-1. €е"гтитта


